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Предметная область

• Имитационное моделирование физических
процессов;

• Lattice Gas: клеточно-автоматные модели
потоков;

• Дискретные модели на основе булевой
алгебры;

• Ограничения применимости;
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• Пространство
моделирования разбито на
клетки;

• Состояние клетки – вектор
целых чисел;

• Итерации:
– столкновение;
– движение;

• Большая вычислительная
сложность фазы
столкновения;
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1. Клеточный автомат обладает
состоянием из 6 
неотрицательных целых
величин

2. Количество частиц покоя
равно 0
 654321 ,,,,, nnnnnn
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Многочастичная модель клеточно-автоматного
газа FHP-MP

Сохранения массы Сохранения импульса

На фазе столкновения необходимо случайно равновероятно выбрать одно из
состояний такое, что выполняются законы 654321 ',',',',',' nnnnnn
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Состояние называется подходящим. 654321 ',',',',',' nnnnnn
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Цель работы
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• Разработка и реализация параллельного
алгоритма модели FHP-MP, позволяющего
вести расчет задачи на гибридных
вычислителях.



Постановка задачи
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• Реализовать модель FHP-MP на графическом ускорителе;

• Провести анализ степени дисбаланса вычислений на
видеокарте;

• Реализовать модель FHP-MP для одного узла гибридного
кластера с несколькими графическими ускорителями;

• Разработать алгоритм балансировки нагрузки между
видеокартами узла;

• Реализовать модель FHP-MP для нескольких узлов
гибридного кластера с несколькими графическими
ускорителями;

• Разработать алгоритм балансировки нагрузки между
видеокартами разных узлов;



Алгоритм столкновений N3

• Состояние a = (a0,a1,a2,a3,a4,a5)
• m(a) = a0 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5
• px(a) = a0 - a3 + (a1 - a2 - a4 + a5)/2
• py(a) = a1 + a2 - a4 - a5
• Выбираем случайно и равновероятно

новое состояние x’ из множества
{x | m(x) = m(a); px(x) = px(a); py(x) = py(a)};

• Временная сложность O(n3).

K. Kalgin, Optimization of transition rule computation algorithm in
multiparticle lattice gas. // Proc. of Combinatorics 2010. P. 148
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Алгоритм столкновений N
• Всякое состояние можно единственным

образом разделить на два:
– Содержащее максимальное количество пар

частиц с противоположными векторами
скоростей – незначащая часть состояния
(не привносит вклад в суммарный импульс
клетки);

– Не содержащее частиц, движущихся в
противоположных направлениях – значащая
часть состояния;

• Выбор случайной значащей части + случайный
выбор незначащей части с сохранением массы
и импульса клетки;

• Сложность O(n);
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А.С. Дубовик, труды конференции «Новые информационные технологии в
исследовании сложных структур», 2012 г.
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Вычислительный эксперимент
• Поля 1024x512, 2048x1024, 4096x2048 клеток;
• Внутренняя отражающая стенка;
• Верхняя и нижняя границы отражающие;
• Эксперимент I:

– Варианты плотностей рассматриваемой области: 6, 
60, 600 частиц в клетке;

– 3 частицы в клетке в случайных направлениях в
оставшейся области;

• Эксперимент II: равномерное заполнение поля
частицами в случайных направлениях;
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Серия экспериментов I
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Визуализатор
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Визуализатор
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Визуализатор
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Визуализатор
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Визуализатор
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Численные результаты

0,024-1,196-600

0,0122,5050,22230,35160

0,0080,0120,1150,2436

GPU-NGPU-N3CPU-NCPU-N3N

Среднее время обсчета клетки (область 1024x512), мкс

0,020-1,215-152
0,0110,3280,2365,40817

0,0080,0090,1140,2003

GPU-NGPU-N3CPU-NCPU-N3M

Среднее время обсчета клетки (область 1024x512), мкс

Эксперимент I (1)

Эксперимент II

CPU: Core i7; GPU: GTX 680 16



Численные результаты

1,197-0,984-

1,1057,6310,9395,613

1,0071,2851,0061,216

GPU-NGPU-N3CPU-NCPU-N3

Отношение времени вычислений (Э1/Э2)
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Промежуточные выводы

18

• На основе экспериментальных данных можно сделать
вывод, что дисбаланса не наблюдается;

• Для данной модели в рамках одного графического
ускорителя нет необходимости реализовывать
дополнительную динамическую планировку;

• Для дальнейшего развития был выбран алгоритм
расчета столкновений N;



Дисбаланс нагрузки

Эксперимент 5

НКС-30Т+GPU CPU: Xeon X5670; GPU: Tesla M2090 x3 19

0,0340,0360,038600

0,0060,0080,01060

0,0040,0050,0076

Fermi x3Fermi x2Fermi x1
GPU-N

N

Среднее время обсчета клетки (область 4096x2048), мкс

Необходима балансировки нагрузки между видеокартами!



Алгоритм балансировки
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Область обсчета

M1

M2

M3

Суммарное кол-во
частиц в строке

,min 
n

i
iM

n
M

где n – число гр. уск.



Численные результаты
Эксперимент 5 (без балансировки)

НКС-30Т+GPU CPU: Xeon X5670; GPU: Tesla M2090 x3 21

0,0340,0360,038600
0,0060,0080,01060
0,0040,0050,0076

Fermi x3Fermi x2Fermi x1
GPU-N

N

Среднее время обсчета клетки (область 4096x2048), мкс

Эксперимент 5 (с балансировкой)

0,0140,0240,038600
0,0060,0080,01060
0,0040,0050,0076

Fermi x3Fermi x2Fermi x1
GPU-N

N

Среднее время обсчета клетки (область 4096x2048), мкс



Балансировка между узлами
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n nn/2 n/2 n/2 n/2

Node 1 Node 2



Численные результаты
Эксперимент 1 (без балансировки)

НКС-30Т+GPU CPU: Xeon X5670; GPU: Tesla M2090 x3 23

0,4400,4630,485120
0,0700,0760,08260
0,0020,0020,0046

Node x4Node x3Node x2
GPU-N3

N

Среднее время обсчета клетки (область 4096x2048), мкс

Эксперимент 1 (с балансировкой)

0,3210,3970,417120
0,0510,0640,07160
0,0020,0020,0046

Node x4Node x3Node x2
GPU-N3

N

Среднее время обсчета клетки (область 4096x2048), мкс



Заключение

• На основе экспериментальных данных был сделан
вывод о существовании дисбаланса нагрузки между
несколькими видеокартами как в одном узле, так и
между узлами;

• Реализованы алгоритмы динамической балансировки
нагрузки для обоих случаев;

Развитие модели:
• Оптимизация алгоритма балансировки между узлами;
• Подключение к системе моделирования газовой

динамики;
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Конференции

• КМУ ИВМиМГ 2013;
• МНСК 2013;
• VII Сибирская конференция по параллельным

и высокопроизводительным вычислениям;
• КМУ ИВМиМГ 2014 (диплом III степени);
• МНСК 2014 (диплом III степени);

• Работа опубликована в сборнике материалов
VII Сибирской конференции по параллельным
и высокопроизводительным вычислениям;
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